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Уважаемые коллеги! 

 

В Ростовском институте (филиале) ВГУЮ (РПА Минюста России)               

в рамках работы факультета дополнительного образования и с целью повышения 

профессиональных компетенций и навыков лиц, занимающихся 

правоприменительной и судебно-экспертной деятельностью,  осуществляется 

набор слушателей по следующим дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации:  

•   «Судебная лингвистическая экспертиза в гражданском и уголовном процессе»  

     (16 часов)  

•  «Судебная лингвистическая экспертиза и комплексная экспертиза по делам, 

связанным с проявлением экстремизма и терроризма» (16 часов) 

Начало занятий 19 мая.   Время начала занятий 17.00. 

Стоимость курса – 3600 рублей.   

Форма обучения – заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий (в режиме видеоконференции на  платформе 

«Zoom»). 

Занятия проводят специалисты в области судебной экспертизы и 

лингвоэкспертологии, имеющие практический опыт проведения судебных 

лингвистических и автороведческих экспертиз.  

В рамках обучения вы узнаете об особенности производства, проблемных 

вопросах назначения и оценки лингвистической судебной экспертизы по 

гражданским и уголовным делам, используемых методиках и практических 

техниках анализа заключений эксперта.  

Ростовский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) приглашает 

всех желающих на курсы повышения квалификации! 

Просим информировать об участии на e-mai1: gereevzg@yandex.ru, 

kawitas@mail.ru. 

Заявки принимаются до 15 мая.  

 
 

 

 

Исп.:  

Гереев Зелимхан Гириханович8-928-966-85-85 

Касьянюк Татьяна Николаевна 8-918-502-37-25 

 

mailto:gereevzg@yandex.ru
mailto:kawitas@mail.ru


Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации: 

«Судебная лингвистическая экспертиза в гражданском и 

уголовном процессе» 
 

Срок обучения: 16 академических часов 

Форма обучения: заочная 

Режим занятий: 4 ак/часа в день, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы слушателя; начало занятий 17.00 

 

Наименование  учебных  модулей  (тем) 
Всего 

часов 

в том числе 

лекции 
практическ

ие 

1 2 3 4 

1. Организационно-правовые основы судебной 

экспертизы: некоторые проблемные вопросы 

назначения и оценки лингвистической 

судебной экспертизы в гражданском и 

уголовном процессе 

4 2 2 

2.Теоретические основы судебной 

лингвистической экспертизы по гражданским 

и уголовным делам: объекты, предмет, 

типовые и нестандартные задачи исследования   

4 2 2 

3. Методики и методологические проблемы 

судебной лингвистической экспертизы по 

делам об оскорблении, клевете и защите чести, 

достоинства и деловой репутации: правовые и 

экспертные коллизии 

3 2 1 

4. Судебная лингвистическая экспертиза 

диалогической речи по разным категориям 

уголовных дел (угроза, вымогательство, 

противодействие коррупции, защита половой 

неприкосновенности и др.):  особенности 

назначения и производства 

4 2 2 

5. Рецензирование судебной экспертизы как 

способ оспаривания судебной экспертизы в 

суде, не предусмотренный законом и не 

являющийся процессуальным.  

1 - 1 

Итого 16 8 8 

Итоговая аттестация экзамен в форме тестирования 

Всего часов в программе  16 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительная профессиональная программа  

повышения квалификации: 
 

 «Судебная лингвистическая экспертиза и комплексная экспертиза 

по делам, связанным с проявлением экстремизма и терроризма» 

 

Срок обучения: 16 академических часов 

Форма обучения: заочная 

Режим занятий: 4 ак/часа в день, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы слушателя; начало занятий 17.00 

 

Наименование  учебных  модулей  (тем) 
Всего 

часов 

в  том  числе 

лекции практичес-кие 

1 2 3 4 

1. Актуальные вопросы назначения и оценки 

судебной экспертизы по делам о 

преступлениях экстремистской и 

террористической направленности, связанным 

с пропагандой нацизма и фашизма 

 

4 2 2 

2.Теоретические основы судебной экспертизы 

материалов по делам о преступлениях 

экстремистской и террористической 

направленности: предмет, объект, основные 

экспертные задачи  

4 2 2 

3. Методики лингвистической и комплексной  

судебной экспертизы по делам экстремистской 

и террористической направленности: алгоритм 

проведения экспертного исследования; 

правовые и экспертные коллизии 

4 2 2 

4. Трудные случаи применения методики: 

сложные экспертные ситуации и пути их 

решения   
4 2 2 

Итого 16 8 8 

Итоговая аттестация экзамен в форме тестирования 

Всего часов в программе  16 
 

 

 


